Постановление Правительства Республики Марий Эл
от 12 марта 1997 г. N 64
"О создании государственного природного комплексного заказника
республиканского значения "Горное Заделье"
С изменениями и дополнениями от:
20 июня 2007 г., 28 мая, 5 августа 2008 г., 21 апреля, 31 декабря 2010 г., 28 июля 2011 г.

Руководствуясь статьями 22 и 23 Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях" Правительство Республики Марий Эл
постановляет:
1. Образовать на территории Куженерского района государственный
природный комплексный заказник республиканского значения "Горное Заделье" на
площади 562 га.
2. Утвердить Положение о государственном природном комплексном
заказнике республиканского значения "Горное Заделье" согласно приложению.
3. Утратил силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл
Куклина Н.И.
Глава Правительства
Республики Марий Эл

В.Кислицын

Положение
о государственном природном комплексном заказнике республиканского
значения "Горное Заделье"
(утв. постановлением Правительства Республики Марий Эл от 12 марта 1997 г.
N 64 (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 28
мая 2008 г. N 131))
С изменениями и дополнениями от:
20 июня 2007 г., 28 мая, 5 августа 2008 г., 21 апреля, 31 декабря 2010 г.

I. Общие положения
1. Государственный природный комплексный заказник "Горное Заделье"
(далее - заказник) образован с целью охраны памятника народных промыслов
(изготовление мельничных жерновов), геологического и ботанического памятника
природы "Нолькин камень", сохранения редких видов растений, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Марий Эл.
2. Заказник имеет важное средообразующее, природоохранное, научное и
просветительское значение. Заказник образован на бессрочный период, является
комплексным, республиканского значения.
3. Объявление территории государственным природным заказником не
влечет за собой изъятие у прежних владельцев лесного фонда занимаемых ими
земельных участков.
Государственное казенное учреждение Республики Марий Эл "Куженерское
лесничество" и сельскохозяйственный производственный кооператив "Колхоз
"Шорсола", на землях которых расположен заказник, обязаны соблюдать
установленный режим охраны.
II. Задачи заказника
4. Сохранение и восстановление лесного комплекса.
5. Охрана редких, исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Марий Эл.
6. Сохранение в естественном состоянии ценных природных ландшафтов и
древних геологических образований урочища "Нолькин камень".
III. Местоположение заказника
7. Заказник расположен на территории Куженерского района в пойме реки
Полька на площади 562 гектара, в том числе на землях государственного казенного
учреждения Республики Марий Эл "Куженерское лесничество" - 339 гектаров,
сельскохозяйственной артели "Маяк" - 223 гектара.
Северная и восточная границы заказника проходят по административной

границе между Куженерским и Сернурским районами, далее - вдоль естественных
границ лесного массива по кварталам 136 и 137 Куженерского участкового
лесничества государственного казенного учреждения Республики Марий Эл
"Куженерское лесничество". Южная граница заказника проходит между лесными и
сельскохозяйственными угодьями сельскохозяйственного производственного
кооператива "Колхоз "Шорсола", западная граница проходит по квартальным
просекам между кварталами 139, 134 и 133 Куженерского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Республики Марий Эл "Куженерское
лесничество".
IV. Режим заказника
8. В целях сохранения уникального природного комплекса на территории
заказника запрещаются:
отчуждение, передача в аренду, постоянное бессрочное пользование,
безвозмездное срочное пользование земель, водных объектов и лесов;
рубки лесных насаждений для заготовки древесины;
подсочка лесных насаждений;
заготовка живицы;
сенокошение и выпас скота в местах произрастания редких и исчезающих
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Марий Эл;
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, в том числе
общераспространенных;
распашка земель и проведение мелиоративных работ;
сбор лекарственных и декоративных растений;
возведение построек, прокладка новых трасс и дорог;
разведение костров, разбивка палаток и стоянок, за исключением отведенных
для этого мест;
применение пестицидов, химический уход за лесом, сброс сточных вод.
9. На территории заказника в кварталах 134, 135 и 137 Куженерского
участкового лесничества государственного казенного учреждения Республики
Марий Эл "Куженерское лесничество" и кварталах 1, 2, 3 сельскохозяйственной
артели "Маяк" разрешаются:
уход за лесом и санитарные мероприятия, проводимые в соответствии с
лесохозяиственным регламентом соответствующего лесничества;
сбор грибов и ягод в установленные сроки без нарушения условий их
произрастания;
проведение научных исследований;
регулирование численности отдельных видов охотничьих животных по
согласованию со специально уполномоченным органом по охране и
воспроизводству животного мира;
регулирование численности отдельных объектов животного мира в целях
охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека,
предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних

животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, животному
миру и среде его обитания;
проведение экскурсий и других массовых мероприятий в установленных
местах;
сенокошение и пастьба скота в соответствии с материалами лесоустройства.
10. Контроль за соблюдением установленного режима заказника
осуществляется Департаментом экологической безопасности, природопользования
и защиты населения Республики Марий Эл.
V. Охрана заказника
11. Охрана заказника осуществляется работниками государственной лесной
охраны государственного казенного учреждения Республики Марий Эл
"Куженерское лесничество".
VI. Ответственность за нарушение режима заказника
12. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законом ответственность.
13. За нарушение режима особой охраны территории заказника юридические
и физические лица несут уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
14. Виновные лица возмещают убытки, причиненные заказнику, в размерах и
порядке, установленных действующим законодательством.

