КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 мая 2013 г. N 300
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО (ОХОТНИЧЬЕГО) ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЕСНОЙ КЛЮЧ"

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", а также в целях создания устойчивой популяции
охотничьих ресурсов и сохранения их генетического фонда в Волго-Свияжском возвышенном
районе Республики Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение Управления по охране и использованию объектов животного мира
Республики Татарстан об образовании на территории Верхнеуслонского муниципального района
Республики Татарстан государственного природного зоологического (охотничьего) заказника
регионального значения "Лесной ключ" общей площадью 23,7 тыс. гектаров.
2. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном зоологическом
(охотничьем) заказнике регионального значения "Лесной ключ", установить его границы согласно
прилагаемой карте-схеме.
3. Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан представить в Кабинет
Министров Республики Татарстан проект постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан о внесении соответствующих изменений в Государственный реестр особо охраняемых
природных территорий Республики Татарстан.
4. Установить, что финансирование государственного природного зоологического
(охотничьего) заказника регионального значения "Лесной ключ" осуществляется в пределах
ассигнований, предусмотренных в законе Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан
на соответствующий финансовый год по ведомству "Управление по охране и использованию
объектов животного мира Республики Татарстан".
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление по охране
и использованию объектов животного мира Республики Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ

Утверждено
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 4 мая 2013 г. N 300
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЕСНОЙ КЛЮЧ"
I. Общие положения
1. Государственный природный зоологический (охотничий) заказник регионального
значения "Лесной ключ" (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией
регионального значения, образованной в целях сохранения и восстановления видового
разнообразия охотничьих ресурсов и среды их обитания в Волго-Свияжском возвышенном районе
Республики Татарстан.
2. Заказник входит в состав природно-заповедного фонда Республики Татарстан.
3. Заказник образован в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан на
площади 23,7 тыс. гектаров без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных
участков, входящих в его границы.
Территория заказника обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру границы.
4. Заказник находится в ведении Управления по охране и использованию объектов
животного мира Республики Татарстан (далее - Управление).
5. Основными задачами заказника являются:
сохранение и восстановление видового разнообразия охотничьих ресурсов и среды их
обитания на территории заказника;
обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов на
территории заказника.
II. Функции Управления при организации деятельности
заказника
6. Управление в целях выполнения задач заказника осуществляет следующие функции:
обеспечивает соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами установленного настоящим Положением режима особой охраны заказника;
содействует проведению научно-исследовательских работ, обеспечивает ведение дневников
наблюдений;
предпринимает меры по профилактике административных правонарушений на территории
заказника, взаимодействует в этих целях с другими природоохранными органами;
вносит в органы исполнительной власти предложения о введении и отмене ограничительных
природоохранных мероприятий на территории заказника;
осуществляет федеральный государственный надзор в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания на территории заказника;
представляет интересы заказника во всех организациях;
взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения результатов
функциональной деятельности заказника;
осуществляет иные функции в рамках своей компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
III. Права и обязанности должностных лиц Управления,
осуществляющих государственный надзор в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания
на территории заказника
7. Должностные лица Управления при проведении охранных и надзорных мероприятий на

территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а
также в пределах своей компетенции имеют право:
запрашивать и получать информацию и документы, связанные с соблюдением
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований
природоохранного законодательства;
беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) Управления о назначении проверки
посещать расположенные на территории заказника здания, помещения, сооружения и иные
подобные объекты, проводить их обследования, а также исследования, испытания, экспертизы,
расследования и другие мероприятия по контролю;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам
предписания об устранении выявленных нарушений требований природоохранного
законодательства, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения причинения вреда
объектам животного мира и среде их обитания, соблюдения режима особой охраны заказника;
составлять протоколы об административных правонарушениях в области охраны объектов
животного мира и среды их обитания, рассматривать дела об указанных административных
правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;
осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации личный досмотр,
досмотр вещей, транспортного средства, находящихся при физическом лице, на предмет
транспортировки незаконно добытых объектов животного мира;
осуществлять доставление в органы внутренних дел (полицию) для выяснения личности
физического лица, совершившего правонарушение в сфере, отнесенной к ведению Управления;
осуществлять в порядке и случаях, предусмотренных законом, изъятие вещей, явившихся
орудиями совершения или предметами правонарушения, и документов, имеющих значение
доказательств по делу о правонарушении и обнаруженных на месте совершения правонарушения
либо при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице,
и досмотра транспортного средства;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением
природоохранного законодательства, для решения вопросов о возбуждении административных и
уголовных дел по признакам преступлений;
носить и применять при исполнении служебных обязанностей служебное огнестрельное
оружие и специальные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
должностные лица Управления при осуществлении деятельности на территории заказника
обладают иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
8. Должностные лица Управления при проведении охранных и надзорных мероприятий на
территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
обязаны:
организовывать и осуществлять федеральный государственный надзор в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания;
осуществлять сбор сведений, необходимых для ведения кадастра особо охраняемых
природных территорий регионального значения, учет объектов животного мира;
вести разъяснительную работу и пропаганду экологических знаний среди населения с целью
профилактики нарушений природоохранного законодательства и режима особой охраны
территории заказника;
содействовать проведению научно-исследовательских работ;
в случае обнаружения на подведомственной территории возгорания или пожара немедленно
принимать меры к их ликвидации с извещением руководства Управления, участкового
лесничества и районных органов Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Республики Татарстан;
в случае обнаружения нарушений режима особой охраны заказника и отсутствия
возможности их пресечения собственными силами незамедлительно извещать об этом
руководство Управления и правоохранительные органы;
представлять вышестоящему должностному лицу отчетную документацию о служебной
деятельности и информацию о выявленных нарушениях;
содержать в исправном состоянии и обеспечивать сохранность вверенного имущества,
служебных и иных строений, транспорта, средств связи и других материальных ценностей,
включая принятое на временное хранение имущество, изъятое у нарушителей природоохранного

законодательства и режима особой охраны заказника.
IV. Организация охраны на территории заказника
9. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется на территории заказника уполномоченными органами
исполнительной власти Республики Татарстан при осуществлении ими регионального
государственного экологического надзора в соответствии с законодательством Российской
Федерации об охране окружающей среды.
V. Режим особой охраны заказника
10. На территории заказника запрещена любая деятельность, угрожающая существованию
популяций объектов животного мира, в том числе:
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;
устройство привалов, туристических стоянок, лагерей, разведение костров за границами
населенных пунктов и за пределами специально предусмотренных для этого мест.
11. Проектная документация объектов, строительство и реконструкцию которых
предполагается осуществлять на территории заказника, подлежит представлению на
государственную экологическую экспертизу в установленном порядке.
12. На территории заказника запрещается без согласования с Управлением по охране и
использованию объектов животного мира Республики Татарстан сбор зоологических,
ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических объектов.
13. На территории заказника полностью запрещены:
промысловая охота;
любительская и спортивная охота на все виды охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи;
выжигание растительности, хранение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и
материалов, опасных для объектов животного мира и среды их обитания.
14. Собственники и арендаторы земельных участков, расположенных в границах заказника, а
также иные юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. На территории заказника допускаются следующие виды деятельности:
любительское и спортивное рыболовство;
санитарная рубка в соответствии с результатами лесопатологических обследований;
сенокошение, выпас и водопой скота;
размещение ульев и пасек на землях лесного фонда в форме временных построек и на землях
иных категорий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
пользование земельными и лесными участками в соответствии с условиями,
установленными договорами пользования.
Добыча охотничьих ресурсов в целях регулирования их численности, осуществления
научно-исследовательской, образовательной деятельности, акклиматизации, переселения и
гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно созданной
среде обитания, а также добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам,
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных
нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные
растения.
17. Режим заказника учитывается при разработке районных схем земле- и лесоустройства.

Приложение
к Постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 4 мая 2013 г. N 300
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО
(ОХОТНИЧЬЕГО) ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕСНОЙ КЛЮЧ"

______ Граница государственного природного зоологического (охотничьего) заказника
регионального значения "Лесной ключ".

Описание границ
государственного природного зоологического
(охотничьего) заказника регионального значения "Лесной ключ"
Северо-восточная - от точки пересечения автомобильной дороги Казань - Ульяновск с
автомобильной дорогой, ведущей в с. Шеланга, на юг в направлении с. Шеланга до поворота на д.
Нариман, далее по дороге до д. Нариман, далее на восток до административной границы
Верхнеуслонского муниципального района с Лаишевским муниципальным районом и далее на юг
по этой границе до точки пересечения административных границ Верхнеуслонского, Лаишевского
и Камско-Устьинского муниципальных районов.
Южная - от точки пересечения административных границ Верхнеуслонского, Лаишевского и
Камско-Устьинского муниципальных районов на запад по административной границе
Верхнеуслонского муниципального района с Камско-Устьинским муниципальным районом до
пересечения с автомобильной дорогой на с. Майдан и далее по этой дороге до с. Майдан.
Западная - от с. Майдан по автомобильной дороге через с. Ямбулатово, д. Крестниково до
пересечения с автомобильной дорогой Казань - Ульяновск и далее по этой дороге в направлении г.
Казани до точки пересечения автомобильной дороги Казань - Ульяновск с автомобильной
дорогой, ведущей на с. Шеланга.
Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан Руководитель Аппарата
Кабинета Министров
Республики Татарстан
Ш.Х.ГАФАРОВ

