


УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства природных

ресурсов, экологии и охраны
окружающей среды 

Республики Марий Эл
от  06 августа 2018 г. № 442

П А С П О Р Т

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

_________________________________________________________
(наименование памятника природы)

_________________________________________________________
(далее – памятник природы)

г. Йошкар-Ола                                                        «___»__________  20__ г.

   Решение  об  объявлении  природного  объекта  (комплекса)
   памятником природы
______________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта, № и дата его принятия)

   Вид памятника природы _______________________________________
                                                          (комплексный, геологический, ботанический, зоологический)

______________________________________________________________
   Местонахождение памятника природы ___________________________
                                                                                  (муниципальное образование,  
______________________________________________________________

на территории которого расположен памятник природы)

   Местоположение памятника  в природе __________________________
                                                                                     (краткое местоположение относительно 

______________________________________________________________
населенных пунктов, водных объектов и форм рельефа)

______________________________________________________________

Краткое описание памятника природы

   Рельеф _____________________________________________________
(водораздел, склон долины, пойма,



______________________________________________________________
балка; минимальная и максимальная высоты, основные типы рельефа)

   Водные объекты ______________________________________________
                                                                       (число водотоков (постоянных, временных), 

______________________________________________________________  
                      их густота и суммарная протяженность, состояние гидрологических объектов)

______________________________________________________________

   Растительность 
______________________________________________________________

(перечень основных типов растительных сообществ, их состав, характеристика, распределение

______________________________________________________________
растительного покрова и его состояние (распределение по степени антропогенной нарушенности, 

______________________________________________________________  
                                              в процентах от общей площади памятника природы)

   Животные 
______________________________________________________________

(видовой состав, численность, биотопы, местообитания животных)

   Редкие виды животных, растений и грибов________________________
                                          (список редких видов организмов (русское и латинское названия со ссылкой

______________________________________________________________
на источник, статус - занесен в Красную книгу Российской Федерации, 

______________________________________________________________
Красную книгу Республики Марий Эл, категория редкости вида)

_________________________________________________________________________

Описание границ памятника природы и его охранной зоны

______________________________________________________________
______________________________________________________________

описание границ памятника природы

______________________________________________________________
______________________________________________________________

описание границ охранной зоны

Площадь, занимаемая
памятником природы и его охранной зоны

   Площадь памятника природы, га ________________________________

   Площадь охранной зоны, га __________________________________
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Установленный режим
особой охраны территории памятника природы и его охранной зоны

   Режим особой охраны территории памятника природы_____________
______________________________________________________________

   Режим охраны и использования земельных участков в границах 
охранной зоны 

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Допустимые виды использования памятника природы
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

Данные о собственниках, владельцах, пользователях земельных
участков, на которых расположены памятник природы и его охранная
зона, а также об иных лицах, взявших на себя обязательство по охране

памятника природы и обеспечению соблюдения установленного 
для него режима особой охраны

______________________________________________________________
(наименование, юридический адрес – для юридического лица, 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ФИО* (последнее – при наличии), место жительства – для физического лица)

______________________________________________________________

Вносимые изменения
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Приложения:

фотографии  размером  не  менее  9 x 12  см,  иллюстрирующие
состояние  памятника  природы  и  его  наиболее  ценных  участков  
или отдельных объектов, на день составления паспорта;

карта  (чертеж,  план),  позволяющая  ясно  представить  границы  
и местонахождение памятника природы и его охранной зоны.
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Дата заполнения: «__»____________ 20___ г.

Паспорт  зарегистрирован  в  Министерстве  природных  ресурсов,
экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл

№ ____  от  «____»  _________ 20___ г.

Отметка о вручении паспорта:
_____________________________________________________

«___»  ________ 20____ г.

___________
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства природных

ресурсов, экологии и охраны
окружающей среды 

Республики Марий Эл
от 06  августа 2018 г. №  442 

О Х Р А Н Н О Е   О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О

на памятник природы республиканского значения Республики Марий Эл

_______________________________________________________
(наименование памятника природы, далее – памятник природы)

Решение  об  объявлении  природного  объекта  (комплекса)
памятником природы
______________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта, № и дата его принятия)

Местонахождение памятника природы________________________

_________________________________________________________________________
(муниципальное образование, краткое местоположение относительно населенных пунктов,

________________________________________________________________________
водных объектов и форм рельефа)

________________________________________________________________________

Описание  границ  памятника  природы  и  его  охранной  зоны
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Площадь памятника природы ______ га; охранной зоны ______ га.

Министерство  природных  ресурсов,  экологии  и  охраны
окружающей  среды  Республики  Марий  Эл  в  лице
_____________________,  действующего  на  основании  Положения  
о Министерстве природных ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды  Республики  Марий  Эл,  утвержденного  постановлением
Правительства  Республики  Марий  Эл  от  12  февраля  2018  г.  №  51,
именуемое  в  дальнейшем  Министерство,  с  одной  стороны  
и  ____________________________________________________________,
(наименование юридического лица, ФИО* (последнее при наличии) физического лица)

являющегося  собственником  (владельцем,  пользователем)  земельного
участка,  на  котором  расположен  памятник  природы,  действующий  
на основании __________________________________________________ 



(Устава  – для юридического  лица;  паспорта  и иного  документа,  удостоверяющего личность  – для
физического лица)

именуемый  в  дальнейшем  Охраняющий,  заключили  настоящее
Охранное обязательство.

Режим особой охраны памятника природы

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Права и обязанности сторон

Охраняющий обязан:
-  соблюдать  установленный  режим  особой  охраны  памятника

природы;
- обеспечивать сохранность мест обитания (произрастания) редких

и  исчезающих  видов  животных,  растений  и  грибов,  занесенных  
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Марий Эл;

- осуществлять  меры  пожарной  безопасности  в  лесах  
на  территории  памятника  природы,  предусмотренные  Правилами
пожарной  безопасности  в  лесах,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417;  

- соблюдать  Правила  санитарной  безопасности  в  лесах  
на  территории  памятника  природы,  утвержденные  постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607;

- извещать  Министерство  о  любых  повреждениях,  стихийных
бедствиях  или  иных  обстоятельствах,  нанесших  вред  или  создающих
угрозу памятнику природы.

Охраняющий имеет право:
- осуществлять деятельность на территории памятника природы  

в соответствии с допустимыми видами деятельности;
-  проводить  согласованные  с  Министерством  мероприятия,

направленные  на  соблюдение  установленного  режима  особой  охраны
памятника природы.

Министерство обязано:
- устанавливать на местности аншлаги и информационные щиты,

содержащие  информацию  о  памятнике  природы,  об  установленном
режиме особой охраны памятника природы;

- не менее чем за 10 дней до начала выполнения работ (проведения
мероприятий)  информировать  Охраняющего  о  планируемых  
к  проведению  на  территории  памятника  природы  научных  работах  
и мероприятиях эколого-просветительской направленности;
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-  представлять  подробную  информацию  о  местах  обитания
(произрастания)  редких  и  исчезающих  видов  животных,  растений  
и  грибов,  занесенных  в  Красную  книгу  Российской  Федерации  
и Красную книгу Республики Марий Эл.

Министерство имеет право:
-  проводить  мероприятия  по  благоустройству  территории

памятника природы;
-  осуществлять  государственный  надзор  в  области  охраны  

и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий
республиканского  значения  Республики  Марий  Эл  на  территории
памятника природы, плановые рейдовые осмотры (обследования);

-  осуществлять  природоохранную  и  эколого-просветительскую
деятельность на территории памятника природы;

-  проводить  научные  работы,  в  том  числе  и  мониторинговое
обследование  состояния  популяций  редких  и  исчезающих  видов
животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Марий Эл.

Настоящее Охранное обязательство составляется в 2 экземплярах,
один из которых хранится у Охраняющего, второй - в Министерстве.

Приложения  к  Охранному  обязательству,  являющиеся  
его неотъемлемой частью:

перечень сооружений, разрешенных к размещению на территории
памятника природы и его охранной зоны;

карта (чертеж, план) памятника природы и его охранной зоны.

Министерство природных ресурсов,
экологии и охраны окружающей 
среды Республики Марий Эл

______________  ________________
                 (подпись)                   (ФИО* -последнее при наличии)

«___» ____________ 20__ г.

М.П.

Охраняющий

__________  __________
      (подпись)                 (ФИО* - при наличии)

«___»__________ 20__ г.

_______________
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