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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2020 г. N 103
ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
"БОЛОТО ПОШКИТ КУП"
В соответствии со статьями 26 и 27 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях" и постановлением Правительства Республики
Марий Эл от 4 июня 2014 г. N 284 "Об особо охраняемых природных территориях
республиканского значения Республики Марий Эл", в целях сохранения уникального, ценного в
экологическом отношении природного объекта - болота Пошкит Куп Правительство Республики
Марий Эл постановляет:
1. Объявить природный объект - болото
республиканского значения Республики Марий Эл.

Пошкит

Куп

памятником

природы

2. Образовать на территории Килемарского района Республики Марий Эл комплексный
памятник природы республиканского значения Республики Марий Эл "Болото Пошкит Куп".
3.
Утвердить
прилагаемое
Положение
о
комплексном
республиканского значения Республики Марий Эл "Болото Пошкит Куп".

памятнике

природы

4. Внести изменения в следующие постановления Правительства Республики Марий Эл:
а) в перечне памятников природы республиканского значения Республики Марий Эл,
утвержденном постановлением Правительства Республики Марий Эл от 4 июня 2014 г. N 284
"Об особо охраняемых природных территориях республиканского значения Республики Марий
Эл" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 4 июня 2014 г., N 04062014040268;
17 июня 2015 г., N 17062015040203; 15 апреля 2016 г., N 14042016040091; 22 мая 2017 г., N
22052017040148; 19 марта 2018 г., N 16032018040105, 29 декабря 2018 г., N
28122018040436; 14 ноября 2019 г., N 14112019040301; 24 января 2020 г., N
24012020040013):
дополнить позицией 24 следующего содержания:
"24. Болото
Пошкит Куп

Килемарский
муниципальный район

комплексны 526,2";
й

позиции 24 - 41 считать соответственно позициями 25 - 42;
б) в Схеме развития и размещения сети особо охраняемых природных территорий
Республики Марий Эл, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от
31 декабря 2015 г. N 756 "Об утверждении Схемы развития и размещения сети особо
охраняемых природных территорий Республики Марий Эл" (портал "Марий Эл официальная"
(portal.mari.ru/pravo), 31 декабря 2015 г., N 31122015040428; 19 марта 2018 г., N
16032018040105, 14 мая 2018 г., N 11052018040182, 29 декабря 2018 г., N 28122018040436):
раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Состояние сети ООПТ в Республике Марий Эл
6. Общая площадь ООПТ составляет 106,4 тыс. гектаров (4,51 процента общей площади
территории Республики Марий Эл).
7. В Республике Марий Эл статус ООПТ федерального значения имеют государственный
природный заповедник "Большая Кокшага", национальный парк "Марий Чодра" и ботанический
сад-институт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Поволжский государственный технологический университет".
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Сеть ООПТ республиканского значения представлена 10 государственными природными
заказниками республиканского значения Республики Марий Эл (далее - заказники), 42
памятниками природы республиканского значения Республики Марий Эл (далее - памятники
природы).
ООПТ местного значения представлены 5 участками, расположенными на территориях
городского округа "Город Йошкар-Ола" (3 участка) и городского округа "Город Волжск" (2
участка).
Доля ООПТ республиканского значения составляет 44,6 процента от общей площади всех
ООПТ и 2,03 процента от площади Республики Марий Эл.
Площадь действующих заказников составляет 33,5 тыс. гектаров, площадь действующих
памятников природы - 14,0 тыс. гектаров.
Заказники располагаются в пределах 7 муниципальных районов, памятники природы - в
12 муниципальных районах.
Перечень действующих особо охраняемых природных территорий в Республике Марий Эл
приведен в приложении N 1 к настоящей Схеме.";
в разделе "Особо охраняемые природные
Республики Марий Эл" приложения N 1:

территории

республиканского

значения

подраздел "Государственные природные заказники республиканского значения Республики
Марий Эл" дополнить позицией 1 следующего содержания:
природный Волжский комплексный";
"1. Государственный
комплексный заказник республиканского
район
значения Республики Марий Эл "Шайра
кундем - Сотнурская возвышенность"
позиции 1 - 9 считать соответственно позициями 2 - 10;
подраздел "Памятники природы республиканского
дополнить позицией 24 следующего содержания:
"2 Болото Пошкит Куп
4.

значения Республики

Марий

Эл"

Килемарс комплексный";
кий
район

позиции 24 - 41 считать соответственно позициями 25 - 42;
в приложении N 2 "Перечень проектируемых особо охраняемых природных территорий
республиканского значения Республики Марий Эл":
позицию 3 раздела "Государственные природные заказники республиканского значения
Республики Марий Эл" исключить;
позицию 15 раздела "Памятники природы республиканского значения Республики Марий
Эл" исключить;
в) в постановлении Правительства Республики Марий Эл от 11 декабря 2017 г. N 455 "Об
утверждении границ памятников природы республиканского значения Республики Марий Эл
(болота)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 12 декабря 2017 г., N
11122017040338; 14 ноября 2019 г., N 14112019040301):
дополнить абзацем 18 следующего содержания:
"границы памятника природы республиканского значения Республики Марий Эл "Болото
Пошкит Куп";
дополнить границами памятника природы республиканского значения Республики Марий
Эл "Болото Пошкит Куп" (прилагаются).
Председатель Правительства
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Республики Марий Эл
А.ЕВСТИФЕЕВ

Утверждено
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 27 марта 2020 г. N 103
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "БОЛОТО ПОШКИТ КУП"
I. Общие положения
1. Комплексным памятником природы республиканского значения Республики Марий Эл
"Болото Пошкит Куп" объявляется территория природного объекта - болото Пошкит Куп,
расположенная в пределах Ардинского сельского поселения на юго-западе Килемарского
района Республики Марий Эл, на расстоянии около 46 км от районного центра пос. Килемары,
между населенными пунктами дер. Мазикино, дер. Большая Арда и пос. Дубовский, уникальный, невосполнимый, ценный в экологическом отношении природный комплекс,
нуждающийся в особой охране (далее - памятник природы).
2. В целях сохранения памятника природы и предотвращения неблагоприятных
антропогенных воздействий на него Главой Республики Марий Эл принимается решение об
установлении охранной зоны памятника природы, в границах которой запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
3. Объявление территории памятником природы не влечет за собой
собственников, владельцев и пользователей занимаемых ими земельных участков.

изъятие

у

II. Цели и задачи объявления природного объекта
памятником природы
4. Целью объявления природного объекта памятником природы является сохранение
уникальных участков долины реки Волги, прибрежного лесного биоценоза, а также сохранение
редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Республики Марий Эл.
5. Памятник природы образован для выполнения следующих задач:
сохранение уникальных участков низинных гипновых болот (осоко-гипновые и березоивово-гипновые сообщества), расположенных на территории высокой поймы реки Волги;
сохранение представителей редких видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Марий Эл;
проведение научных исследований;
осуществление мониторинга за состоянием объектов растительного и животного мира;
экологическое просвещение населения и познавательный туризм.
III. Сведения о площади, местонахождении и границах
памятника природы
6. Памятник природы расположен на землях населенных пунктов муниципального
образования "Ардинское сельское поселение" и на землях лесного фонда Дубовского
участкового лесничества Волжского лесничества, управление которыми осуществляет
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учреждение

Республики

Марий

Эл

"Западное

межрайонное

Северная граница памятника природы проходит от точки с координатами 338607.70;
1199036.52 на береговой линии Чебоксарского водохранилища на восток вдоль края тылового
шва первой надпойменной террасы, включая полностью квартал 1 Дубовского лесного участка
Дубовского участкового лесничества Волжского лесничества (далее - Дубовский лесной
участок), до точки с координатами 337594.91; 1202274.78 на границе квартала 2 Дубовского
лесного участка.
Восточная граница памятника природы проходит от точки с координатами 337594.91;
1202274.78, находящейся в квартале 2 Дубовского лесного участка, на юго-восток по прямой
линии вдоль края тылового шва первой надпойменной террасы до точки с координатами
337166.41; 1202700.59, находящейся в квартале 2 Дубовского лесного участка, далее на юговосток по прямой линии вдоль края тылового шва первой надпойменной террасы до точки с
координатами 336971.80; 1202836.31, находящейся в квартале 2 Дубовского лесного участка,
далее на юго-восток по прямой линии вдоль края тылового шва первой надпойменной террасы
до точки с координатами 336437.41; 1203156.15, находящейся в квартале 2 Дубовского
лесного участка. Далее на юго-восток по прямой линии вдоль края тылового шва первой
надпойменной террасы до точки с координатами 336011.14; 1203388.17, находящейся в
квартале 7 Дубовского лесного участка, далее на юго-восток по прямой линии вдоль края
тылового шва первой надпойменной террасы до точки с координатами 335586.39; 1203501.78,
находящейся на восточной просеке квартала 7 Дубовского лесного участка, далее на юг по
восточной просеке квартала 7 Дубовского лесного участка до северной просеки квартала 19
Дубовского лесного участка, далее на восток по северной просеке квартала 19 Дубовского
лесного участка до точки с координатами 335256.64; 1203544.58, находящейся в квартале 19
Дубовского лесного участка, далее на юго-восток по прямой линии вдоль края тылового шва
первой надпойменной террасы до точки с координатами 334778.11; 1203577.28, находящейся
в квартале 19 Дубовского лесного участка, далее на юго-восток по прямой линии вдоль края
тылового шва первой надпойменной террасы до точки с координатами 334668.23; 1203614.96,
находящейся в квартале 19 Дубовского лесного участка, далее на юго-восток по прямой линии
вдоль края тылового шва первой надпойменной террасы до точки с координатами 334532.97;
1203723.63, находящейся в квартале 19 Дубовского лесного участка, далее на юг по прямой
линии вдоль края тылового шва первой надпойменной террасы до точки с координатами
333162.27; 1203672.01, находящейся на границе квартала 30 Дубовского лесного участка и
пос. Дубовский.
Южная граница памятника природы проходит от точки с координатами 333162.27;
1203672.01, находящейся на границе квартала 30 Дубовского лесного участка и пос.
Дубовский на юго-запад по границе квартала 30 Дубовского лесного участка до пересечения с
берегом Чебоксарского водохранилища и границы пос. Дубовский, далее по прямой линии на
северо-запад до точки на береговой линии Чебоксарского водохранилища с координатами
333144,12; 1203194,96.
Западная граница памятника природы проходит от точки с координатами 333144,12;
1203194,96 на береговой линии Чебоксарского водохранилища на северо-запад по береговой
линии Чебоксарского водохранилища до точки с координатами 334959.72; 1202681.53, далее
через протоку на северо-запад по прямой линии до точки с координатами 335019.06;
1202643.26. Далее граница проходит на северо-запад по береговой линии острова до точки с
координатами 336222.41; 1201959.41, далее через протоку на северо-запад по прямой линии
до точки на береговой линии Чебоксарского водохранилища с координатами 338607.70;
1199036.52.
Общая площадь памятника природы составляет 526,2 га.
Сведения о границах памятника природы приведены в приложении N 1 к настоящему
Положению.
Схема расположения памятника природы приведена в приложении N 2 к настоящему
Положению (не приводится).
IV. Описание памятника природы
7. Территория памятника природы включает заболоченную береговую зону до коренного
склона первой надпойменной террасы р. Волги, остров (безымянный), примыкающий почти
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вплотную к западному берегу болота и отделенный от него небольшой протокой, а также
водные объекты (участки Чебоксарского водохранилища), врезающиеся в береговую линию.
На территории памятника природы произрастают 4 вида моховидных, 20 видов высших
сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Марий Эл, обитает 50 видов редких беспозвоночных и позвоночных животных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Марий Эл.
V. Режим особой охраны территории памятника природы
8. На территории памятника природы и в границах его охранной зоны запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков в границах территории
памятника природы принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
памятника природы.
9. На территории памятника природы запрещается:
деятельность,
влекущая
за
собой
изменение
гидрологического
гидрохимического состава поверхностных вод водного объекта;

режима

и

распашка и разрушение берегов водоема;
размещение отвалов размываемых грунтов;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей;
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
уничтожение водной и прибрежной растительности;
захламление берегов;
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
10. Разрешенные виды деятельности в границах территории памятника природы:
уход
за лесом
и санитарные мероприятия,
лесохозяйственным регламентом Волжского лесничества;

проводимые

в

соответствии

с

благоустройство мест отдыха;
осуществление эколого-просветительской деятельности;
проведение научных работ;
сбор гражданами ягод, грибов для собственных нужд в установленные сроки без
нарушения условий их произрастания;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
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обустройство лесных дорог и лесных проездов;
организация и обустройство
элементами благоустройства;

экскурсионных

экологических

троп

и

маршрутов

с

размещение смотровых площадок и вышек (не являющихся объектами капитального
строительства);
обустройство туристских стоянок и мест отдыха;
размещение объектов обеспечения рекреационного использования, осуществляемого в
соответствии с законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях;
установка временных некапитальных сооружений для бытовых нужд;
оборудование производственных
капитального строительства);

площадок,

навесов

(не

являющихся

объектами

установка ульев, изгородей, размещение пасек;
выращивание
растений;

лесных

плодовых,

ягодных,

декоративных

растений,

лекарственных

выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
сооружение ирригационной и мелиоративной систем, системы оросительной и отдельно
орошаемых массивов, канала магистрального оросительных систем.
11. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах памятника природы, являются:
охрана природных территорий (код 9.1);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0).
VI. Охрана памятника природы
12. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий республиканского значения Республики Марий Эл на территории
памятника природы, федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану),
федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории памятника природы
осуществляют Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды
Республики Марий Эл и уполномоченные должностные лица государственного казенного
учреждения Республики Марий Эл "Западное межрайонное управление лесами", находящегося в
ведении Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики
Марий Эл.
13. Охрана памятника природы осуществляется на основании охранного обязательства и
паспорта памятника природы, оформляемых Министерством природных ресурсов, экологии и
охраны окружающей среды Республики Марий Эл.
14. За нарушение установленного режима особой охраны территории памятника природы
собственники, владельцы и пользователи земельных участков, пользователи лесных и
охотничьих ресурсов, которые расположены в границах территории памятника природы,
юридические и физические лица несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Приложение N 1
к Положению
о комплексном памятнике природы
республиканского значения
Республики Марий Эл
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"Болото Пошкит Куп"
СВЕДЕНИЯ
О ГРАНИЦАХ КОМПЛЕКСНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "БОЛОТО ПОШКИТ КУП"
Координаты характерных точек комплексного памятника природы
республиканского значения Республики Марий Эл
"Болото Пошкит Куп"
МСК 12
Номер
точки

X

Y

1

2

3

1

338607.70

1199036.52

2

337594.91

1202274.78

3

337166.41

1202700.59

4

336971.80

1202836.31

5

336437.41

1203156.15

6

336011.14

1203388.17

7

335586.39

1203501.78

8

335256.64

1203544.58

9

334778.11

1203577.28

10

334668.23

1203614.96

11

334532.97

1203723.63

12

333162.27

1203672.01

13

333144.12

1203194.96

14

334959.72

1202681.53

15

335019.06

1202643.26

16

336222.41

1201959.41

1

338607.70

1199036.52

"Утверждены
постановлением
Правительства
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Республики Марий Эл
от 11 декабря 2017 г. N 455
(в редакции постановления
Правительства
Республики Марий Эл
от 27 марта 2020 г. N 103)
СВЕДЕНИЯ
О ГРАНИЦАХ КОМПЛЕКСНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "БОЛОТО ПОШКИТ КУП"
Памятник природы республиканского значения Республики Марий Эл "Болото Пошкит Куп"
расположен на землях населенных пунктов муниципального образования "Ардинское сельское
поселение" и на землях лесного фонда Дубовского участкового лесничества Волжского
лесничества. Площадь памятника природы - 526,2 га.
Координаты характерных точек комплексного памятника природы
республиканского значения Республики Марий Эл
"Болото Пошкит Куп"
МСК 12
Номер
точки

X

Y

1

2

3

1

338607.70

1199036.52

2

337594.91

1202274.78

3

337166.41

1202700.59

4

336971.80

1202836.31

5

336437.41

1203156.15

6

336011.14

1203388.17

7

335586.39

1203501.78

8

335256.64

1203544.58

9

334778.11

1203577.28

10

334668.23

1203614.96

11

334532.97

1203723.63

12

333162.27

1203672.01

13

333144.12

1203194.96

14

334959.72

1202681.53

15

335019.06

1202643.26

16

336222.41

1201959.41
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338607.70

1199036.52".
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