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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 1998 г. N 163
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
"ПРИСУРСКИЙ"
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59)
В целях снижения влияния хозяйственной деятельности на территорию
государственного природного заповедника "Присурский" и предотвращения нарушений
заповедного режима Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об охранной зоне государственного
природного заповедника "Присурский".
2. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59.
Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
Л.КУРАКОВ

Утверждено
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 20.05.1998 N 163
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА "ПРИСУРСКИЙ"
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об охранной зоне заповедника разработано в
соответствии с Положением о государственных природных заповедниках в Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18
декабря 1991 г. N 48, последующими изменениями и дополнениями, внесенными

постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 августа 1992 г. N 613, от 27
декабря 1994 г. N 1428 и от 23 апреля 1996 г. N 527.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59)
Согласно Федеральному закону "Об особо охраняемых природных территориях", в
целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных
антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного
пространства могут создаваться охранные зоны (пункт 3 статьи 2 и пункт 3 статьи 8).
1.2. Охранная зона утверждена на основании постановления Кабинета Министров
Чувашской Республики от 31 июля 1995 г. N 199 "Об образовании государственного
природного заповедника "Присурский".
1.3. Охранная зона занимает площадь 25497,5 гектара, представляя собой
территорию, непосредственно прилегающую к заповедной, и является естественным ее
продолжением без отчуждения или изъятия ее у основных пользователей.
1.4. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59.
1.5. В соответствии со статьями 21 и 22 Федерального закона "О животном мире" на
территории охранной зоны всякая деятельность, влияющая на состояние животного мира
вследствие нарушения среды обитания, условий размножения и путей миграции
животных, может осуществляться только с соблюдением требований, обеспечивающих
охрану животного мира.
1.6. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59.
1.7. Организации, осуществляющие хозяйственную деятельность, а также граждане
обязаны соблюдать на территории охранной зоны установленный режим и оказывать
содействие в выполнении задач, возложенных на заповедник.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59)
1.8. Режим охранной зоны должен учитываться при разработке районных схем
землеустройства и планировки.
1.9. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
Охранная зона учреждается с целью:
защиты природных комплексов заповедника от влияния хозяйственной деятельности
на прилегающих к ним территориях;
восстановления естественной плотности представителей животного и растительного
мира на прилегающей к заповеднику территории;
охраны редких и исчезающих растений и животных на прилегающей к заповеднику
территории;
проведения необходимых экспериментов целенаправленного влияния на природные
комплексы или их компоненты при разработке научных основ рационального
природопользования, предусмотренных научной тематикой заповедника;
организации постоянного наблюдения за состоянием природных комплексов под
влиянием хозяйственной деятельности и рекреационного использования территории;
усиления контроля за соблюдением установленных норм и правил хозяйственной
деятельности на смежной с заповедником территории;
исследования динамики биогеоценозов в естественных и нарушенных природных
ландшафтах, сравнительного изучения биологии изучаемых видов и регулирования их
численности.
III. ЗАДАЧИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

3.1. Охранная зона является зоной ограниченной хозяйственной деятельности
заповедника и выполняет роль буфера, снижая антропогенный процесс на территорию
заповедного ядра.
3.2. Основными задачами охранной зоны являются:
охрана миграционных путей и мест концентрации животных заповедника за счет
создания дополнительных участков обитания редких и ценных видов животных и
растений, охрана которых не может быть обеспечена только на территории заповедника;
охрана и улучшение условий обитания видов животных и растений, ареалы
распространения и участки обитания которых выходят за пределы заповедника;
охрана популяций ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений и животных;
систематическое проведение охранных и, при необходимости, восстановительных
мероприятий для сохранения и восстановления природных комплексов и отдельных
объектов растительного и животного мира;
осуществление контроля за соблюдением установленных норм и правил при ведении
хозяйственной деятельности основными землепользователями и арендаторами в
соответствии с настоящим Положением;
изучение влияния хозяйственной деятельности на природные комплексы и
охраняемые объекты путем организации постоянно действующих стационаров и другими
методами с целью разработки научных основ природопользования;
сопровождение плановых экскурсионных групп по экологическому просвещению и
контролю за соблюдением установленного режима;
регулирование численности животных путем отлова и отстрела, проведение
биотехнических мероприятий (подкормочные площадки, солонцы, посевы кормовых
растений, устройство укрытий, искусственные гнездовья и т.д.);
расселение ценных в народнохозяйственном отношении видов растений и животных
на сопредельные территории или в другие регионы;
разработка и апробирование методов учета динамики численности животных и
растений, а также наиболее рациональных методов природопользования, включая
разведение аборигенных видов, освоение методов биоиндикации и биотестирования, и
т.д.;
охрана кормовой базы и сохранение условий обитания видов, входящих в
экосистемы охранной зоны и заповедника;
проведение рекреационных мероприятий;
создание базы для эколого-просветительской деятельности;
пополнение музейного фонда и формирование научных коллекций.
IV. РЕЖИМ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
4.1. Режим охранной зоны призван способствовать выполнению всех задач,
возложенных на заповедник. В соответствии со статьей 2 Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях", статьей 21 Федерального закона "О животном
мире" на территории охранной зоны устанавливается ограниченный режим
природопользования и хозяйственной деятельности.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59)
4.2. Землепользователями, лесопользователями и пользователями недр могут быть
организации, осуществляющие хозяйственную деятельность в пределах границ охранной
зоны, не нарушающую режим государственного природного заповедника.
4.3. На территории охранной зоны запрещается:
нахождение посторонних лиц, не занятых производственной деятельностью или не
имеющих разрешения (путевки) на посещение ее с рекреационной целью;
применение всех видов химикатов;

охота и рыбная ловля, за исключением западного участка (см. приложение) - озера
"Старица", "Вилки", "Аношкино", "Базарное", "Лиса", "Ромодан", на которых охота и
рыбная ловля производятся по разрешениям, выданным заповедником, кроме
предусмотренных планом научно-исследовательских работ, утвержденным научным
советом заповедника;
проведение на реке Сура с линии фарватера и до уреза воды любых работ,
приводящих к загрязнению или изменению рельефа дна и берегов, включая рыболовство и
охоту; на расстоянии 100 метров вглубь берега от уреза воды - всех видов рубок и на
расстоянии 500 метров - рубок главного пользования, земляных работ, строительства
сооружений и зданий;
проведение сельскохозяйственных палов (выжигание травянистой растительности);
действия, изменяющие гидрологический режим территории;
нахождение без специального разрешения транспортных средств, не обусловленное
производственной необходимостью или временем отдыха на природе для лиц, не
проживающих в пределах границ охранной зоны;
неорганизованный отдых и туризм, выбор стоянок, остановка на ночлег, разведение
костров за пределами обозначенных мест и площадок;
беспривязное содержание собак в бесснежный период;
прогон, выпас скота и сенокошение лицам, не проживающим на территории
охранной зоны;
уничтожение редких и исчезающих видов;
разорение гнезд, сбор кладок яиц;
засорение территории мусором, бытовыми и хозяйственными отходами;
строительство промышленных и кустарных предприятий;
причинение ущерба животным и растениям, а также среде их обитания;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59)
всякая деятельность, приводящая к нарушению природных объектов, имеющих
научную и культурную ценность;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59)
проведение рубок главного пользования:
а) в водоохранных зонах;
(пп. "а" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59)
б) утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59;
в) утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59;
г) в участках леса с наличием реликтовых и эндемичных растений;
д) в участках леса с местами обитания и распространения редких и находящихся под
угрозой исчезновения диких животных и растений;
е) в участках леса с глухариными токами и в полосе шириной 300 метров вокруг них;
ж) в полосах леса шириной 100 метров по каждому берегу реки или иного водоема,
заселенного бобрами;
з) в участках леса шириной 100 метров по обе стороны постоянных туристических
маршрутов федерального и республиканского значения.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59)
4.4. В целях осуществления специальных природоохранных мероприятий,
направленных на сохранение условий местообитания редких и исчезающих видов
растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в охранной
зоне выделяются 4 участка с особым режимом природопользования: северо-западный,
западный, юго-западный, юго-восточный, согласно приложению.
4.5. На территории охранной зоны допускаются не разрушающие природные
комплексы виды природопользования, в том числе:
а) беспрепятственно:

движение транспортных средств работников заповедника при выполнении
служебных обязанностей, а также других организаций, деятельность которых
предусмотрена настоящим Положением;
производственная деятельность Алатырского, Кирского, Первомайского и
Батыревского лесхозов, сельскохозяйственных организаций, работников линейной
службы связи в пределах закрепленных и отведенных территорий со строгим
соблюдением установленных норм и правил;
б) по согласованию с администрацией заповедника:
прокладка дорог, возведение жилых и производственных помещений организациями,
осуществляющими хозяйственную деятельность;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59)
геолого-разведочные и земляные работы, разработка полезных ископаемых;
организованные экскурсии, использование территории в рекреационных целях;
любительская охота в установленных местах и сроки;
проведение биотехнических мероприятий, учебно-производственная практика
студентов биолого-географического, сельскохозяйственного, лесохозяйственного и
охотоведческого профилей;
работа научно-исследовательских коллективов или отдельных лиц по темам,
относящимся к изучению охраняемых объектов, среды обитания растений и животных,
рациональному использованию природных ресурсов;
отстрел, отлов зверей и птиц в научных целях, сбор коллекционного материала особо
охраняемых видов животных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Чувашской Республики;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59)
сбор дикоросов, лекарственного сырья, ягод, грибов, семян;
другие мероприятия, не противоречащие основной цели и задачам заповедника, по
согласованию с администрацией заповедника при наличии соответствующих документов;
рубка леса промежуточного пользования, санитарная рубка и т.д., а также
строительство туристических баз, домов отдыха, дорог, трубопроводов и других
коммуникаций и объектов.
V. ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА
ОХРАННОЙ ЗОНЫ
5.1. Обеспечение регулируемого режима охранной зоны осуществляется персоналом
заповедника.
5.2. Внешняя граница и функциональные участки охранной зоны должны быть
обозначены в натуре межевыми знаками, аншлагами, указателями на путях наиболее
вероятного появления людей.
5.3. Для всех лиц, посещающих охранную зону, обязательным является соблюдение
ее режима, предусмотренного настоящим Положением.
5.4. Охрана природных комплексов и объектов на территории заповедника
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 5.4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59)
5.5. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59.
5.6. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59.
5.7. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59.
5.8. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.03.2008 N 59.

Приложение
к Положению об охранной зоне
государственного природного
заповедника "Присурский"
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧАСТКОВ МЕСТООБИТАНИЙ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
┌─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────
─┐
│
Местообитание
│
Название вида
│
Рекомендуемый│
│
│
│ режим приро│
│
│
│
допользования│
├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────
─┤
│
1
│
2
│
3
│
└─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────
─┘
Северо-западный участок:
с севера от
фарватерной
РАСТЕНИЯ
запрет рубок
линии р. Сура по администводяной орех,
главного
ративной границе Алатырссальвиния плавающая
пользования
кого и Порецкого районов,
далее по восточной границе
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
запрет
запретных полос лесов по
выхухоль, кутора
промысловой и
берегам рек, включая кварлюбительской
талы 7, 23, 43, 63, 75,
ПТИЦЫ
охоты,
64, 51, 65, 77, 89 Атратсосоед, могильник,
рыболовства
кого лесничества Кирского
журавль серый,
лесхоза, затем по западной
золотистая щурка,
границе квартала 96 этого
удод, сизоворонка,
же лесничества и далее по
зимородок
западной границе заповедника до пересечения ее р.
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Атратка, далее по правому
Моллюски аплекса
берегу р. Атратка до ее
устья и далее на север по
НАСЕКОМЫЕ
фарватеру р. Сура до гражужелица гладкая,
ницы с Порецким районом
жужелица шоенхери,
восковик - отшельник,
подалирий, махаон,
мирмидона, сенница
геро, переливница
орион, сатурния малая,
шашечница аурелия,
пеструшка сапфо,
пеструшка спирейная,

толстоголовка морфей,
червонец непарный,
пчела - плотник
Западный участок:
северная граница проходит
от середины фарватера р.
рыбная
Сура по р. Атратка до границы заповедника,
далее
вдоль его границы на юг до
ЛЭП 110 КВТ в квартале 54
заповедника,
далее
на
юго-запад по линии ЛЭП до
"Борок"
середины фарватера р. Сура
и вниз по фарватеру до
границы
северо-западного
посадка
участка
культур
Юго-западный участок:
граничит с севера с западным участком: с середины
фарватера р. Сура и по линии ЛЭП вплоть до границы
с заповедником, далее западной и южной границами
заповедника до пересечения
с шоссе Ибреси - Алатырь,
далее вдоль шоссе на юг до
северной границы квартала
18 Пригородного лесничества Алатырского лесхоза и
далее по северным границам
17 - 13 кварталов этого
лесничества, далее вниз по
левому берегу р. Люля до
ее устья, затем вниз по
фарватеру р. Сура до пересечения с границей западного участка

РАСТЕНИЯ
сальвиния плавающая

разрешается
любительская
охота и

ПТИЦЫ
подорлик большой,
журавль серый,
крачка черная

ловля по
путевкам
заповедника

НАСЕКОМЫЕ

в районе
урочища

восковик - отшельник, запрещается
мнемозина, махаон,
распашка
поликсена, пчела земель,
плотник

лесных

РАСТЕНИЯ:
белокрыльник
болотный, горечавка
легочная, дремлик
широколистный,
касатик аировидный,
любка двулистная,
бекмания
обыкновенная,
кирказон
обыкновенный, рдест
пронзеннолистный

запрет
промысловой и
любительской
охоты
любительское
рыболовство
по путевкам
заповедника

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
выхухоль
ПТИЦЫ
скопа, сапсан, орел
- карлик, серый
журавль
НАСЕКОМЫЕ
лунный копр

Юго-восточный участок:
на севере от пересечения
шоссе Ибреси - Алатырь северной границы квартала
5 Пригородного лесничества
Алатырского
лесхоза, по
южной и восточной границам

РАСТЕНИЯ
колокольчик
персиколистный,
ортилия однобокая,
прострел раскрытый,
волчеягодник
обыкновенный, дремлик

запрет
промысловой и
любительской
охоты

заповедника до границы с
кварталом 47 Кирского лесничества, далее на восток
по северной границе кварталов 52 - 61, 109 - 110
этого же лесничества, по
северным границам кварталов 32 - 33 Ульяновского
лесничества
Батыревского
лесхоза; далее по восточным границам кварталов 33,
39, 47, 51 того же лесничества и квартала 11 Октябрьского
лесничества
Первомайского
лесхоза и
далее на запад по южной
границе охранной зоны до
ее пересечения с шоссе Ибреси - Алатырь, и далее на
север по этому шоссе до
пересечения им южной границы заповедника

широколистный,
синюха голубая,
пальчатокоренник
пятнистый,
гнездовка настоящая
ПТИЦЫ
могильник, змееяд
НАСЕКОМЫЕ
жужелица Шоенхерри,
аполлон, мнемозина,
махаон, мирмидона

