КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2006 г. N 329
О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 26.09.2013 N 391, от 25.03.2015 N 96)
В соответствии с федеральными законами "Об охране окружающей среды", "Об особо охраняемых
природных территориях", "О животном мире", Законом Чувашской Республики "Об особо охраняемых
природных территориях в Чувашской Республике" в целях сохранения биологического разнообразия,
редких видов растений и животных Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.09.2013 N 391)
1. Создать государственный природный заказник регионального значения "Бурундукский" в
Красноармейском районе площадью 13,8 га, государственный природный заказник регионального значения
"Правобережье реки Илеть" в Козловском районе площадью 148 га без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей этих участков и утвердить положения о них согласно
приложениям N 1, 2 к настоящему постановлению.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 26.09.2013 N 391, от 25.03.2015 N 96)
1.1. 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 государственных природных заказников регионального значения, указанных в
пункте 1 настоящего постановления;
направление собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных
участков, находящихся в границах территорий государственных природных заказников регионального
значения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в месячный срок с даты получения сведений об
ограничениях, связанных с особыми условиями использования территорий государственного природного
заказника регионального значения "Бурундукский" и государственного природного заказника регионального
значения "Правобережье реки Илеть", которые внесены в государственный кадастр недвижимости.
(п. 1.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 26.09.2013 N 391)
2. Внести в Единый пакет кадастровых сведений по особо охраняемым природным территориям
Чувашской Республики, утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17
июля 2000 г. N 140 "Об утверждении Единого пакета кадастровых сведений по особо охраняемым
природным территориям Чувашской Республики" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета
Министров Чувашской Республики от 15 ноября 2001 г. N 244, от 15 декабря 2003 г. N 310), следующие
изменения:
а) раздел "12 Козловский район" дополнить строкой следующего содержания:
"12:5 Государственный природный заказник "Правобережье реки Илеть";
б) дополнить разделом следующего содержания:
"14 Красноармейский район
14:3 Государственный природный заказник "Бурундукский".
3. Контроль за исполнением 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 27.12.2006 N 329
(приложение N 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БУРУНДУКСКИЙ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 26.09.2013 N 391, от 25.03.2015 N 96)
I. Общие положения
1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Бурундукский" (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 в 130 м северо-западнее д. Бурундуки Красноармейского района
Чувашской Республики. Площадь государственного заказника составляет 13,8 га (земли
сельскохозяйственного производственного кооператива "Мичуринец").
1.2. Описание границ государственного заказника:
северо-западная и северная - проходят от точки в 210 м северо-восточнее пруда д. Анаткасы по
границе дубравы и лесных насаждений сосны и ели до точки в 420 м севернее д. Бурундуки;
восточная - проходит от точки в 420 м севернее д. Бурундуки по землям сельскохозяйственного
производственного кооператива "Мичуринец" до точки в 130 м севернее д. Бурундуки;
южная - проходит от точки в 130 м севернее д. Бурундуки по левому берегу речки Юлаш до оврага на
расстоянии 140 м восточнее пруда д. Анаткасы;
западная - проходит от оврага на расстоянии 140 м восточнее пруда д. Анаткасы через овраг, затем
по границе лесных насаждений до точки в 210 м северо-восточнее пруда д. Анаткасы.
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 природного комплекса в естественном состоянии;
сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений и животных;
поддержание экологического баланса.
III. Профиль государственного заказника
Государственный заказник имеет биологический профиль, предназначен для сохранения и изучения
редких и исчезающих видов растений и животных.
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
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V. Основные задачи и режим особой охраны
территории государственного заказника
5.1. Основными задачами государственного заказника являются:
сохранение и восстановление природной экосистемы, территорий местообитаний редких,
находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;
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.

Утверждено
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 27.12.2006 N 329
(приложение N 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ПРАВОБЕРЕЖЬЕ РЕКИ ИЛЕТЬ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 26.09.2013 N 391, от 25.03.2015 N 96)
I. Общие положения
1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Правобережье реки Илеть"
(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 территориях Солдыбаевского сельского поселения Козловского
района Чувашской Республики и Мариинско-Посадского лесничества. Площадь государственного заказника
составляет 148 га.
1.2. Описание границ государственного заказника:
северная, восточная и южная - проходят по границе Чувашской Республики и Республики Марий Эл и
по р. Илеть;
западная - проходит по урезу воды при нормальном подпорном уровне Куйбышевского
водохранилища.
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 природного комплекса
государственным заказником
Целями объявления природного комплекса государственным заказником являются:
сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных;
охрана и изучение путей миграции животных и птиц;
поддержание экологического баланса.
III. Профиль государственного заказника
Государственный заказник имеет биологический профиль, предназначен для охраны и изучения
редких и исчезающих видов животных.
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 природной экосистемы, территорий местообитаний редких, находящихся под угрозой
исчезновения видов животных;
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), промышленное
рыболовство и рыбоводство;
(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.

