ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 1995 г. № 47
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА "БОЛЬШАЯ КОКШАГА"
В целях снижения влияния хозяйственной деятельности на собственную территорию
заповедника "Большая Кокшага" и предотвращения нарушений заповедного режима на
прилегающих территориях Правительство Республики Марий Эл постановляет:
1. Организовать вокруг государственного природного заповедника "Большая Кокшага"
охранную зону на землях Килемарского и Медведевского административных районов без
изъятия земель из хозяйственного оборота.
2. Утвердить Положение об охранной зоне государственного природного заповедника
"Большая Кокшага" (прилагается).
3. Комитету по лесному хозяйству Республики Марий Эл (Дворецкому) обеспечит
соблюдение режима хозяйственной деятельности в охранной зоне согласно настоящему
Положению.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство
экологии и природопользования Республики Марий Эл.
Президент
Республики Марий Эл
В.ЗОТИН

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Марий Эл
от 24 февраля 1995 г. № 47
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА "БОЛЬШАЯ КОКШАГА"
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в связи с созданием государственного природного
заповедника "Большая Кокшага" (постановление Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 14.03.93 № 220), в соответствии с Положением о
государственных заповедниках РСФСР, утвержденным постановлением Правительства
РСФСР от 18.12.91 № 48, и Положением о государственном природном заповеднике
"Большая Кокшага".
2. Изменения границ охранной зоны и ее режима определяется Правительством
Республики Марий Эл.
II. Цели и задачи охранной зоны
Охранная зона создана в целях снижения влияния хозяйственной деятельности на
природные комплексы и обеспечение режима государственного природного заповедника
"Большая Кокшага".
III.

Местоположение

и

описание

границ

охранной

зоны

1. Охранная зона расположена на примыкающих к заповеднику землях Килемарского и
Медведевского административных районов.
2. Северная граница охранной зоны проходит по северным просекам кварталов 16,17
Кундышского лесничества Килемарского лесхоза, кварталов 42 - 45, западной просеке
квартала 30 до автодороги Нужъял - Удюрма, далее по указанной дороге на восток, по
северным просекам кварталов 36 - 41 Аргамачинского лесничества и кварталов 1, 2
Краснооктябрьского лесничества Пригородного лесхоза.
3. Восточная граница проходит по восточным просекам кварталов 2, 20, 38, 51, 63, 73
Краснооктябрьского лесничества и кварталов 1, 10, 20, 29, 36, 44 Азяковского лесничества
Пригородного лесхоза.
Южная граница проходит по ЛЭП квартала 44 Азяковского лесничества, кварталов 40 - 30
Старожильского лесничества Пригородного лесхоза, далее по землям птицесовхоза
"Озерный" и южным просекам кварталов 27, 26 Красномостовского лесничества
Волжского лесхоза.
Западная граница зоны проходит по западным и южным просекам кварталов 26, 12
Красномостовского лесничества, кварталов 95, 79, 48, и западным просекам кварталов 63,
34, 16 Кундышского лесничества Килемарского лесхоза.
IV. Режим охранной зоны
1. В пределах охранной зоны запрещается:
- действия, изменяющие уровень грунтовых вод и гидрологический режим реки
Большая Кокшага;
- разработка полезных ископаемых, в том числе общераспространенных;

применение химических веществ в сельском и лесном хозяйстве (удобрений,
фунгицидов, гербицидов, арборицидов (дефолиантов), пестицидов, инсектицидов,
аттрактантов, репеллентов, ядов и др.);
- создание полигонов, мест складирования и захоронения бытовых и промышленных
отходов, скотомогильников;
- проведение сплошных рубок в полосе шириной 1 км от границы заповедника;
- нарушение почвенного покрова, заготовка сфагнового мха, лесной подстилки;
- промысловая, спортивная, любительская охота и отлов животных, изменения
условий их мест обитания;
- строительство новых и расширение существующих промышленных и
сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, рекреационных
учреждений;
- использование и передача водных объектов под рыбохозяйственные предприятия,
земель - по садово-огородные участки, дачи, подсобные хозяйства или для иных
целей, противоречащих задачам охранной зоны и создающих угрозу природным
комплексам заповедника;
- организация сборов, лагерей, спортивных соревнований.
2. По обязательному согласованию с Ученым советом заповедника на территории
охранной зоны допускаются:
- мероприятия по восстановлению и предотвращению коренных антропогенных
изменений природных комплексов;
- необходимое регулирование численности животных;
- необходимые ветеринарные мероприятия для ликвидации особо опасных болезней,
общих для человека и животных;
- организация и эксплуатация туристических маршрутов;
- научно-исследовательские и изыскательские работы.
-
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1. Контроль за соблюдением режима охранной зоны осуществляется инспекторами
службы охраны заповедника, Министерства экологии и природопользования Республики
Марий Эл, представителями контролирующих органов Медведевской и Килемарской
районных администраций.
2. Ответственность за нарушение режима охранной зоны предусмотрена действующим
законодательством.

