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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июня 2008 г. N 201 

 

ВОПРОСЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных 

территориях" и Законом Чувашской Республики "Об особо охраняемых природных 

территориях в Чувашской Республике" и в целях сохранения природного комплекса в 

естественном состоянии, восстановления редких видов растений и животных Кабинет 

Министров Чувашской Республики постановляет: 

1. Образовать особо охраняемую природную территорию республиканского значения 

государственный природный заказник "Сорминский" в Аликовском районе площадью 

61,5 га без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих 

участков и утвердить Положение о нем согласно приложению. 

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, от 27 

декабря 2006 г. N 329, от 15 августа 2007 г. N 203, от 26 октября 2007 г. N 272, от 26 

декабря 2007 г. N 359, от 14 марта 2008 г. N 59), изменение, дополнив раздел "07 

Аликовский район" строкой следующего содержания: 

 
 "07:3       Государственный природный заказник "Сорминский". 

 

3. Контроль за выполнением 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 30.06.2008 N 201 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "СОРМИНСКИЙ" 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Государственным природным заказником республиканского значения 

"Сорминский" (далее - заказник) объявляется территория, имеющая особое значение для 

сохранения или восстановления природного комплекса и его компонентов и поддержания 

экологического баланса. 

1.2. Заказник является собственностью Чувашской Республики и находится в 

ведении Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. 

1.3. Общая площадь заказника 61,5 га, расположен на территории Яндобинского 

сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики в следующих границах: 

северная - проходит от юго-западного угла лесного участка Сорминского 

участкового лесничества государственного учреждения "Опытное лесничество" 

Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики по южной границе 

указанного участка до вершины оврага; 

восточная - проходит от вершины оврага, расположенного в 400 м к западу от 

автомобильной дороги "Чебоксары - Сурское", по бровке оврага до защитной лесной 

полосы автомобильной дороги "Чебоксары - Сурское" - Русская Сорма; 

южная, юго-западная - проходят вдоль защитной лесной полосы автомобильной 

дороги "Чебоксары - Сурское" - Русская Сорма до поворота, далее на протяжении 900 м в 

направлении д. Пизенеры; 

западная граница - проходит от автомобильной дороги "Чебоксары - Сурское" - 

Русская Сорма в северном направлении по границе частных построек на юго-восточной 

окраине д. Пизенеры, далее по границе оврага до юго-западного угла лесного участка 

Сорминского участкового лесничества государственного учреждения "Опытное 

лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. 

 

II. Цель объявления природного комплекса заказником 

 

Целями объявления природного комплекса заказником являются: 

сохранение природного комплекса в естественном состоянии; 

сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов (объектов); 

поддержание экологического баланса. 

 

III. Профиль заказника 

 

Заказник имеет биологический профиль, предназначен для сохранения и 

восстановления редких и исчезающих видов растений, в том числе ценных в 

хозяйственном и культурном отношениях видов. 

 

IV. Порядок образования заказника 

 

4.1. Решение об образовании заказника принимает Кабинет Министров Чувашской 

Республики по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления. 

4.2. Изменение границ и ликвидация заказника осуществляются в том же порядке, 

что и его образование. 

4.3. Объявление природного комплекса заказником осуществляется без изъятия у 

пользователей, владельцев и собственников земельных участков. 

 

V. Основные задачи и режим особой охраны 

территории заказника 



 

5.1. Основными задачами заказника являются: 

сохранение и восстановление природных экосистем и отдельных уникальных 

ботанических, зоологических и почвенных объектов, территорий местообитаний редких, 

находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и других организмов; 

поддержание целостности естественных сообществ, сохранение, воспроизводство и 

восстановление численности всех или отдельных видов диких животных и среды их 

обитания; 

выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов особой охраны 

заказника; 

восстановление нарушенных ландшафтов, биогеоценозов, природных комплексов и 

объектов; 

образование и экологическое просвещение населения. 

5.2. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Министерство 

природных ресурсов и экологии Чувашской Республики через специально созданное для 

этой цели государственное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных 

территорий и объектов Чувашской Республики" Министерства природных ресурсов и 

экологии Чувашской Республики, в ведении которого находится заказник. 

5.3. В целях охраны, воспроизводства и восстановления природных ресурсов 

(объектов) на территории заказника запрещаются: 

охота (за исключением регулирования численности), промышленное рыболовство и 

рыбоводство; 

возведение объектов капитального строительства, не связанных с использованием 

территории 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 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 особо охраняемой 

природной территории; 

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 заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, 

если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природному 

комплексу и его компонентам. 

5.5. Границы заказника обозначаются на местности специальными 

информационными знаками. 



5.6. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем 

землеустройства и районной планировки. 

5.7. 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. 

 

VI. Охрана заказника 

 

6.1. Охрана территории заказника осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 

6.2. Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

осуществляет охрану заказника через специально созданное для этой цели 

государственное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий и 

объектов Чувашской Республики" Министерства природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики. 

 

VII. Государственный контроль в области организации 

и функционирования заказника 

 

Государственный контроль в области организации и функционирования заказника 

осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

через специально созданное государственное учреждение "Дирекция особо охраняемых 

природных территорий и объектов Чувашской Республики" Министерства природных 

ресурсов и экологии Чувашской Республики и федеральным органом исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды. 

 

 

 

 


